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В докладе анализируется вклад Н. А. Некрасова в создание 
биографического мифа М. В. Ломоносова. К образу Ломоносова 
Некрасов обратился в самом начале своего творческого пути — 
в стихотворной пьесе «Юность Ломоносова», написанной для уча-
щихся частного пансиона. 

В других произведениях Некрасова имя Ломоносова упомина-
ется преимущественно в контексте литературных заслуг ученого. 
Однако в массовом сознании творчество Ломоносова и Некрасова 
связывает, прежде всего, емкий образ «архангельского мужи-
ка» (стихотворение «Школьник»). Некрасов выступает одним 
из создателей биографического мифа о Ломоносове, — мифа, 
существующего в массовом сознании в виде хрестоматийной био-
графической легенды, мифем (языковых формул) и мифологем 
(образов и событий). Мифологема «славного пути» в науку об-
ретает в творчестве Некрасова реалистическую, даже натурали-
стическую окрашенность. Помимо мифемы «архангельский му-
жик» в произведениях Некрасова прослеживаются мифологема 
крестьянского происхождения, мифологема блестящей карьеры 
и мифологема памятника.

УДК 821.161.1[Некрасов + Крылов]

РЕПЛИКИ	НЕКРАСОВА		
В	СПОРЕ	ВОКРУГ	КРЫЛОВА	1844–1845	гг.

Лямина Екатерина Эдуардовна,
кандидат филологических наук, профессор, 

Школа филологических наук Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», г. Москва 

 E-mail: catherine.lyamina@gmail.com 

«Спор вокруг Крылова» — яркий и при этом практически не-
исследованный эпизод литературной жизни середины 1840-х гг. 
После смерти и чрезвычайно торжественных государственных 
похорон И. А. Крылова, ставших громким событием в ноябре 
1844 г., и публикации в январе 1845 г. объявления об открытии 
всероссийской подписки на памятник баснописцу самые разные 
литературные силы и авторы поспешили высказаться относи-
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тельно того значения и статуса, которым покойный поэт обладал 
в русской культуре. Все эти высказывания так или иначе имели 
целью символическую апроприацию Крылова, что в оживленной 
атмосфере этого времени не могло не привести к ожесточенным 
дебатам и прямым конфликтам. 

Раннюю и значимую реплику в этой «околокрыловской исто-
рии» подал, как есть основания полагать, Некрасов. Речь идет 
о некрологическом пассаже, посвященном Крылову, в воскресном 
фельетоне «Русского инвалида» (№ 256. 12 ноября 1844). Мнение 
о принадлежности этого текста Некрасову было высказано еще 
Б. Я. Бухштабом в 1959 г., но в собрания сочинений поэта он не 
включался. В сообщении будут приведены дополнительные сооб-
ражения относительно атрибуции текста; он также будет контек-
стуализирован и при помощи выявленных контекстов разобран. 
В заключение будет высказан ряд соображений относительно 
места брошюры «Дедушка Крылов» (СПб., 1845), изданной Не-
красовым, в «споре вокруг Крылова» и в масштабной коммерциа-
лизации наследия и фигуры баснописца. 
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Творческая деятельность Н. А. Некрасова как драматурга 
всегда привлекала внимание исследователей. Многие театраль-
ные рецензии поэта почти не вошли в историко-литературный 
оборот. Некоторые из этих обзоров дают нам яркое и интересное 
освещение эстетических принципов, которыми Н. А. Некрасов 
руководствовался в своей драматургической практике. С 1867 года 
поэта не оставляли театральные замыслы. Свидетельством тяго-
тения Н. А. Некрасова именно к драматической форме является 
драматизация действия, мастерские диалоги и речевые характе-


